
 

 

 

 

 
 

 

TECHNICAL DATA SHEET 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА 

 

ЛАК ИНТЕРЬЕРНЫЙ DÉCO INTERIO WT 810   

 
Описание продукта: 

  

Декоративно-защитный лак для внутренних работ на акриловой основе, предназначенный для окраски 

деревянных поверхностей, используемых внутри помещений. Хорошо выравнивается при нанесении, быстро 

высыхает, не имеет запаха и не желтеет со временем. Лак интерьерный DÉCO INTERIO WT 810 имеет очень 

высокую стойкостью к мытью и истиранию. Идеально подходит для окраски деревянных стен внутри. 

Интерьерный лак DÉCO INTERIO WT 810 может быть представлен в нескольких вариациях блеска (полумат 

или полуглянец), а также в различных цветах и оттенках по лессирующим цветовым каталогам. Подходит для 

периодической реновации (обновления) деревянных поверхностей.  

 

Общие свойства: 

 

 устойчив к бытовым моющим и чистящим средствам; 

 лаковая пленка не трескается и легко поддается обновлению; 

 отсутствие запаха;  

 сохранение натуральной и естественной структуры древесины. 

 

Технические данные:  

 

Вязкость по DIN-4, сек 55 сек. 

Массовая доля нелетучих в-в, % 22-30 

Стойкость пленки к статическому воздействию 

воды, час, не менее  

48 часов 

Плотность, г/см3 
0,95 

 

Время высыхания:  

 

Межслойная выдержка, час, не более                       1 часа 

Полное высыхание при 20 °С , час  24 часа 

 

Время высыхания зависит от толщины нанесенной пленки, температуры, относительной влажности воздуха и 

вентиляции.   

 

Условия хранения материала: 

 

Температура хранения  от +5 до +30оС 

 

Относительная влажность  60 ± 5% 

 

Срок годности: ёмкости с лаком должны хранится тщательно закрытыми, в помещении, защищенном от 

температур выше + 35°С и ниже +5°С. Срок хранения не менее 12 месяцев.  
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Технология нанесения: 

 

 

Подготовка поверхности Перед нанесением лака деревянная поверхность должна быть очищена 

от пыли и грязи. Для улучшения внешнего вида готового ЛКП 

деревянная поверхность должна быть отшлифована абразивным 

материалов зернистостью Р180-Р240. Рекомендовано межслойное 

шлифование абразивном материалом зернистостью Р220-Р240 

 

Метод нанесения Рекомендуется наносить валиком, кистью и пневмораспылением 

Количество слоев 1-2 слоя 

 

Расход на одно нанесение 100-125 г/м2 при нанесении в один слой в зависимости от впитывающей 

способности поверхности  

 

Очистка инструмента По окончании работ инструмент промыть водой 

 

 

Меры безопасности и транспортировка: 

 

Меры предосторожности  Продукт пожаро- и взрывобезопасен. Обладает 

слабораздражающим действием на кожные покровы. При 

попадании в глаза промыть большим количеством воды. При 

попадании в желудочно-кишечный тракт обратиться за 

медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. 

Проводить работы в проветриваемом помещении и при 

использовании средств индивидуальной защиты. Не смешивать с 

органическими растворителями и красками на их основе. 

 

Транспортировка  Не опасный продукт. Транспортировка и хранение осуществляется 

по ГОСТ 9980.5-2009 Материалы лакокрасочные. При соблюдение 

температурного режима от +5°С до +35°С. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ! 

 

 

  

Общие замечания: 

   

Технические данные, предоставленные на Лак интерьерный DÉCO INTERIO WT 810, получены в 

результате лабораторных тестов и практического опыта. Желаемый результат достигается только при 

соблюдении инструкций по применению. Перед использованием Лака интерьерного DÉCO INTERIO WT 

810 необходимо убедиться, что она пригоден для окрашивания изделия и поверхность подготовлена 

соответствующем образом. Компания несет ответственность только за качество продукции, неправильное 

применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на этот 

продукт могут быть изменены без предварительного уведомления. 
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